ДОГОВОР - СЧЕТ № 18
г. Ташкент

«03» сентября 2018 г.

ООО «INVIVO», именуемый далее «Исполнитель». в лице директора Каримовой З.Х..
действующего на основании Устава и медицинской лицензии № 9063-00 с одной стороны, и
Xaydarova Albina Xasanovna именуемый в дальнейшем «Заказчию>, в лице, действующий на
основании паспорта РУз (серия ААО804 762 выдан Tosl1ke11t viloyati Qibray tu111a11i 118 06.02.2013)
другой стороны, каждая из сторон именуемая в дальнейшем «Сторона)), в совокупности
<<Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По
настоящему договору Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги
подопеt1ному Заказчика в соответствии с нижеследующей спецификацией, а Заказчик
оплачивает услvги на условиях настоящего договора-счета.
№
Наименование медицинских
Цена
Ед. изм.
Кол-во
Общая сумма
услуг
без НДС
Операция по установке
1.
кохлеарного импланта Cocl1lcar
130 ООО ООО
Nucleus 6
Заказчику: Хайдаровой Нигяре
Чингизовне, 2016 г.р.
Всего:
130 ООО ООО
ИТОГО: 130 ООО ООО (Сто тридцать миллионов) сум.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1. !.Обеспечить подопечному Заказчика высококачественное выполнение медицинских услуг
в сроки, оговоренные условиями настоящего договора
2.1.2.При проведении лечебных манипуляций использовать исключительно общепринятые, а
также лицензированные или запатентованные в надлежащем порядке методы диагностики и
лечения.
2.1.3.Исполнитель имеет право требовать от Заказчика и его подопечного выполнения
требований медицинского персонала Исполнителя, вытекающих из показанных им по состоянию
здоровья лечебных мероприятий. лечебно-охранительного режима. диеты и правил внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.1.4.В одностороннем порядке прекратить исполнение обязательств по настоящему Договору
при не выполнении Заказчиком и его подопечным условий настоящего договора.
2.1.5.Все диагностические или .,ечсбные процедуры. не показанные по состоянию здоровья на
момент обращения подопечного Заказчика к Исполнителю. последний производит их только после
согласования с Заказчиком и по желанию подопечного Заказчика.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1.Заказчик обязуется своевременно, согласно условиям настоящего договора, оплатить
услуги Исполнителя.
2.2.2.Возложить на себя ответственность за соблюдение подопечным Заказчика правил
лечебно-охранительного режима и внутреннего распорядка Исполнителя, а также рекомендаций
медицинского персонала по методике и тактике лечебного процесса. Дополнительные
обязате.,ьства Заказчика будут оговорены в отдельном договоре или соглашении, заключаемом
между Исполнителем.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Сум:.1а договора состав.1яет 130 ООО ООО (Сто тридцать миллионов) сум.
3.2. ЗаказL1ик .Jд1жен произвести предоплату на банковский счет Исполнителя в размере
100% от су,1мы договора до 20 сентября 2018 года. В случае не оплаты Заказчиком суммы
договора в указ<1нный срок, данный договор считается расторГН)ТЫМ, т.с. договор считается нс
действительным и Исполнитель не несет никаких обязатс.,ьств перед Заказчиком.

3.3. I,lcno.rnurenb npe,qocraBirrer vcryru noAoflerlHoMy 3aKagqaxa s reveuxu 180 (cro
eoceulgecrr) KateHAapHbrx gnei c vouenra nor)qeHut npe,lon,rarrt. flo oxoxvauuro pa6or,
Hcnorurare,'* npoAocraBJrrer 3axaauurl, cver ilarnpy r.I aKT BbInoiIHeHHbIx pa.5or c 1'xa:ranuev
nepeqlu Bbrno;rxennux pa6or.

4.

OTBETCTBEHHOCTLCTOPOH

4.1.Hcno,'rxurerr Hecer orBercrBeHHocrl 3a KaqecrBo N ot[i[errutuocrb Bcex npoBol]a\{blx
ficc,'reaoBaHlrii r,I leqe6Hux lrepoopumlri B coorBgrcrBuu c geiicrnyrorqzv 3aKoHoAarerbcrBoM
Pecny6,rurn

V g6erucraH.

4.2.flprE uencno:rxennu 3arca:quroM r.iirra ero noAoneqHbrr,r csotix o6s3aremcrr,

Hcnolnurenl ne

HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a KaqeCTBO npe..lCTaBJr'IeHHr'Ix ycJ'IVr.

4.3.3axasqrx HecdT orBercrBeHHocrl 3a cBoeBper\{eHHylo ollnary cttgroB. B cryvae npocpoqKl't
orrrarbl no HacrorrrleMy .{oronopy I4cno,'IHure,{r HMeer npaBo ,{ocpoqHo B o.{HocropoHHeM noptAKe
pacroprH!'rb aoroBop.
4.4.Croponn ocso6orgarorcr or orBgrcrBeHHocrn npu <tfopc-vaxopnr,Ix> o6cromerbcrBal.
4.5.flo apFnv BonpocaM, He oroBopeHHbrM B HacrorrueM aofoBope. cropoHll pyKoBoacrBylorct
aefi crByrou{nM 3aKoHoAareJlbcrBov Pecny6nurlr Vs6erucran.
4.6.Bce cnoprr, Bo3HnKalorlue B \oae pezLiIH3aIr'rI'I aaHHoro AofoBopa, penalorcJl nyreM
neperoBopoB. Ec:rrz cnopH He peualorct neperoBopaMH, oHI'I no.{ne)Kar pa3pelxeHl'irc rpaxtxaHcKHl\'t
cygov r. Taun<enra.

5.

OOPC-MAXOP

5.l.Ec,'u,r oAHa fi3 cropoH Bcrpeqacr noltexn. npenqrcrBl'lt laJrLl 3a+qepxa(u B
oc-vrqecrBJronr.ru lro6oro n: ee o6cro{re,qlcra rro Hacrorrqe\ry [orosop--v no np/quHe o6crotrerbcrB
nenpeoAo,ravofi cltjrl,r, Bo3HuKrrrrx nocjre 3arc'rroqeHu.fl Hacroruero ,{orosopa. Koropbre cropoHa He
cMorna npeaB4itgTb n npe.{orBparltrb pallyr{Hbl\tu vepavu (roc-v-gapcrnennui nepeBopor, BoeHHbIe

Eeicrsut, 3a6acrosxa. noxapbr. HaBoAHeHqr. 3eMngrprceHkt H uHHe cr[xnfir$re 6errcrsuq). ro
o6s3arelscrna no aacroallev_v loroBopy npqocraqaBirsBarorct aa raro nepho.a H Jo raKoFt creneHurcrpeuaer rlopc-MarKopHble noMexh. npenrrcrBllq Hlh 3aaep)KKr't.
5.2.Ec:tu o6cro.{re,Trcraa H nx nocirercrBut npoio,txalorcq 6onee qeM Tptt Mectqa- Kax(aat
cropoHa HMesr npaBo orr(a3art ct or BblnotHeHr'lt o6g:are.'rrcra no lorosopv. B srou c;I.luae nu o,1Ha
rz3 cropog ne 6,r..ler npe,{T,nBJ"rqrb npereH3ali rro KoMneHcauHLr cBorlx Bo3MoxHr,rx norept ;pvro*
cropoHbr. Cropoxa, Koropa{ He 61xer cnoco6ua BbIro.r-IHflTb o6r:arenrctea, ao,rxHa HeMenreHHo
H3BecrHTr, nucbr,ieHHo .{pyryro cropoH), o Hatrafle o6crorre:rlcrs. Melltarcuu]i Bblno.irHeHuro cBol{x

Ha Koropbre 3Ta cropona

o6qgargJtcra

.

5.3.flpa mcyrcrrlra cBoeBpeMeHHoro rl3BeueHu.fi o HacD'nreHHLr Qopc-uaNopnux o6crorre,'ucra,
BHHoBHaJ{ cropoHa o6rr3aHa Bo3Mgcmrb Apyrofi cropoHe v6rrrxn, npa.rrndnHble HecBoeBpeMeHHbIM
I,I3BEUIEHI] EM

.

6.

CPOKAEfrCTBU.flAO|OBOPA

aoroBop Bcryrlaer B cHjry c MoMeHTa ero 3aKrrorrcHr.rr n aefrcrel er ro fiojrHoro
r4cno,qHeHfi.,r cropoHaMH csoux o6rgare,'Ircrs.
6.2. Hacrorulzi loroBop cocraB.-lcH B..lB)x fx3cMn-rtpax no o.lHoM\'.111 xaxfoi lz3 cropoH.

6.1.

llacrorqui

7.

IOPIINIIqECKI{E MPECA, PEKBI{3I4TbI I,I TIOAIIIICT{ CTOPOH
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